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������-�!		Ac�ve parish membership of 6 months is required before a 
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Reconcilia�on:  Saturdays from 9 un�l approximately 9:30 am  or call 
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Bap�sm:  �%	�
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���00�1	��������
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Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.�
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average gi� was $185.00 given by 370 
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The Recep�on of Holy Communion�
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cup at �mes when our poor health might put 
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���With the growing shortage of priests, it’s �me 
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promote voca�ons to the priesthood.��/����	�� �
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voca�on. We need to encourage them to 
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God our re�red priests are s�ll willing to help 
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Congratula�ons'�����&��(�)��#������
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Fr. Jim’s Jo�ngs�
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regarding the Lenten devo�on of the Sta�ons of 
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���$�����These moments are represented in 14 “sta�ons” 
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�����������It was an emo�onal experience as I re������

Jesus agony and suffering. Some�mes we even had a choir that 

added to the solemnity of the devo�on.�
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to engage their imagina�on to walk with Jesus, while reflec�ng 
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either St Joe’s or St Mary’s we offer this devo�on beginning at 

 !"#�������������������������
��$������%�

�

�

�

*+!$(�,$-+$-��.//$�+�*-��

Sacrament of Reconcilia�on�������	���	
�%��
�
���������(������0
���

��	����#������������������������������2�����"������������$�!>8�

?;>8��$�����

�

Sta�ons of the Cross and Soup Supper�
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Lenten Fast and Abs�nence Regula�ons�
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�������Ea�ng between meals is not permied on these days, but 

��C	��� ���#�	�����$����������	�
�A	�#���������������

�

*�&����������
���

���@����	�������������$�(���#�����
���$� �������
����	�
���	
�
��$�

�����(�0����
���(�#�����#�	�#���������������������������������

���������������

1��������������������	�������������������������>���������	�
�	
��

���������	�
��������������������
����������	������������.�

�

1�������������$�$(����	���	��������$���������
��<���	
?�����

�

Please pray for the inten�ons recorded in our Prayer Book of 

Inten�ons. �
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Children’s Collec�on  .......…….$81.20�
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St Joe’s “Tui�on Scholarship” Program�
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���To apply for a scholarship, a family needs to write a leer to Fr Jim Leary, 

��������������#������������On an aached sheet of paper, please answer the 

following ques�ons related to Parish, School, and Community involvement.�

��Describe how your family is ac�ve in our parish.�

7�Describe how your family is ac�ve in your community.�
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�grade, they will be guaranteed to receive it �ll they finish 4
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�grade they will be guaranteed to receive it �ll they 
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���������7�<�8�.�*�����?apply a�er year 3. It is based on merit of applica�on. 

Applica�ons are available through the school website hp://

www.xaviercatholicschools.org/Admissions/Tui�on?�����
��#�?

�#����������.�����
���1������5G#����The applica�on deadline is: March 9, 
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blue bracelet un�l the end of April as a reminder to drink water instead of 
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Joe Tremblay who also happens to serve as Evangeliza�on Director for the Diocese of Green Bay. Yes...the brats will be 

Jacob's and the beer will be both cra� and regular! Register on line at�hp://stmaryparish.org/events/beer?(��
�?(	�����?

A��	�D�or call or email Mary Ann Oo at 739?5119 or moo@stmaryparish,org.��
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Our Revitaliza�on Commiee is con�nuing to work through the numerous ideas that have come in for the Pew Card 
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A�er pressing the handle it will run for 30 seconds, not only as long as it is held down.��
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����3) In the back of church and on the Recep�onist's Desk in the Parish Center, you will find Hand Sani�zer boles for use, 
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����4) The ques�on about more sea�ng is being looked into by Father Jim and the Buildings and Grounds Commiee.�
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have him fied for a set of hearing aids which allowed the man to hear 100%. A month later, the man returned to the 
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them about the hearing aids yet. I just sit around and listen to them talk. I’ve changed my will three �mes”. �

Reaching IN...Reaching OUT...Reaching GOD 
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�� Sta�ons & Soup Supper, Thursday, March 12 at St. Mary’s�
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violence. The Center provides a number of confiden�al 
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may request to speak to a trained vic�m advocate. You can call 

at any �me to speak with a compassionate listener.�
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4�&�����>�,�%����&������"�Vic�m Advocates provide support 

during forensic exams at hospitals as well as repor�ng an 

assault to law enforcement. Vic�m/survivors of sexual violence 
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Vic�m Advocates can also provide support through the legal 

process, by being present in court, answering ques�ons, 

preparing tes�mony etc.��

Preven�on Educa�on:�The Center staffs Preven�on Educators 

who are commied to raising public awareness concerning 

sexual assault. They sponsor educa�onal programs at all levels 
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presenta�on or invite us to share informa�on with your group, 
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feelings of isola�on and shame while enhancing coping skills, 
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resources to vic�m/survivors in higher educa�on by 
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contact this number and the general email for informa�on 
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They help support the prin�ng of this bulle�n.�
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OF WISCONSIN INC 
Your Carpet Cleaning Specialist for 

Commercial and Residential Customers 
(920) 739-5374 • www.cleantechofwi.com 

Proud Parish Members/Parish Vendor

VAN DE HEY 
REFINED ROOFING

TILE, SLATE, COPPER ROOFING

GUTTERS & ROOF MAINTENANCE

(920) 532-4631 • www.vrroofing.com 
Chris Van De Hey - Owner

733-6182 
wilmarchocolates.com

Green Bay Diocesan MuseuM 
At St. Francis Xavier Cathedral

140 So. Madison St.  
Green Bay, WI 54301

Tours Available  
Phone 920-432-4348

Serving All People

St. Joseph Cemetery
920-733-1631 

www.stjosephcemetery.us

 ~ Daily Specials ~ 
~ Gluten Free Menu Available ~ 

We can accommodate groups of up to 80 people!

110 N. Richmond St • Appleton  
(920) 735-9500 • www.goodcompanyltd.com 

“Good food, Good times, Good Company!”

“New bikes, electric bikes, used bicycles and repairs since 1939”
Appletonbike.com • 121 S State St. 

(920) 733-2595

25% off any  
lunch or dinner 
 with a purchase 

of 2 drinks

Dine with Us Today! (920) 739-8207 
216 East College Ave. • Appleton, WI 54911

 

920-739-3971
914 W. Wisconsin Ave. 

Appleton, WI

www.baumgarttireandwheel.com

“Where Personalized Service Is The Key”

KEYES & SONS PLUMBING & HEATING INC.
Residential - Commercial - Industrial 

Serving The Valley Since 1967
1066 American Dr., P.O. Box 960 

Neenah, WI     Phone: 725-2494 222563

24 Hour Emergency Service
Independently Owned and Operated

Servpro of Appleton
Servpro of Winnebago County

2235 Northern Rd., Appleton, WI 54914
(920) 832-1110

Anne Siegrist DDS 
Family Dentistry

New Patients Welcome
224 W. Calumet St., Appleton

730-9222

Rudolph law office
Criminal Defense Attorney

111 E. South River Street

920-730-8533

“We Fix Sick Computers”
920-735-1806 

www.esserconsulting.com
Parish Member

1609 W. Wisconsin Ave • Appleton
731-3002

www.christensenheating.com

Fine Steaks & Seafood

Friday Luncheons 11-2 • Dinners 
Piano Bar  • Private Party Room

2208 S. Memorial Dr., Appleton    733-4939
www.GeorgesSteakHouseAppleton.com

 

FREE ESTIMATES
We won’t let you down -  

We promise
CHRISTENSEN & WISNET

HEATING & COOLING
 Valley Kaukauna Hortonville
 734-1436 788-0260 779-0151

3000 W. Wisconsin Ave. 
Appleton, WI 54914

CALL: (920) 738-3666
 
www.kolossotoyota.com

NORTHSIDE

HARDWARE
1415 N. Richmond St., Appleton

734-5944

2720 E. Winslow Ave., Appleton, WI 
920-739-5533 

www.schroedermoving.com

SCHWEITZER’S CATERING
“Your Portable Feast Specialists”

Weddings • Luncheons

Business Events • Parties

1280 S. Van Dyke Rd. 739-8504

   103 E. Kimberly Ave., Kimberly 
Parish Members 
920-731-5451

One of the area’s largest buyers 
of coins, bullion and jewelry

FOUR SEASONS  
HEATING AND COOLING

• Furnace Replacement 
• New Homes 
• Air Conditioning

832-1462

200 N. Durkee St., Appleton, WI
920-733-7373

 

Certified Landscape Technician
• Paver Patios • Retaining Walls 

• Landscape Plantings • Ponds • Decks & More
920-427-0562 or 920-882-7358

www.outdoorlivingandlandscapes.com
Parish Family

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607

Krupka Dental
New Patients of All Ages & Emergencies Welcome
1810 Crooks Avenue, Kaukauna 54130 
(2 Blocks North of Highway CE on Highway 55)

(920) 766-1122  •  www.krupkadental.com
         One appointment Cerec 3D all Porcelain Crowns - 3D imaging / Dental CT scans

ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE
Appleton’s Premiere Memory Care Provider

On Mason Street • 920-955-3131 • HeartwoodSeniorLiving.com

Call us today! 
920-735-6777

BUSINESS TO BUSINESS

The Valley’s Most Preferred Funeral Home
1592 Oneida St. 831-9905 
537 N. Superior St. 739-1231


